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четверг

Ах, лето!

Поляна увлечений
Завтра с 16.00 до 20.00 магнитогорцев ждут в
сквере Металлургов. В рамках летнего проекта
«Поляна увлечений» там будет организован
большой семейный праздник, посвящённый
Международному дню защиты детей.

Евгений Рухмалёв

Организаторы обещают, что на мероприятии будет
интересно всем без исключения. Для гостей праздника
готовят две акции – «Чтение с собаками» и «Игры нашего двора». Флэшмоб женственности объединит представительниц прекрасного пола. Все желающие смогут
сразиться в «живые» шахматы и поучаствовать в турнире
по игре «Крокодил».
В рамках благотворительного проекта «Тепло рук» на
«поляне» развернётся выставка-ярмарка изделий ручной
работы и пройдут мастер-классы для детей. На протяжении всего вечера в сквере будет играть Dj ProJektoR.
Кроме того, свои песни горожанам подарит вокалистка
Екатерина Соколова.

Улыбнись!

Окрошка с апельсинами

Таблетка из принтера
Новая технология, разрабатываемая учёными
из Национального университета Сингапура,
позволит создавать индивидуальные лекарства
для пациентов.
В одной такой таблетке, напечатанной на 3D-принтере,
будут содержаться необходимые дозы всех лекарств, которые необходимо принимать в течение дня.
Известно, что лекарства, созданные с помощью трёхмерной печати, уже выпускают. Так, в США начали печатать и
продавать средство для борьбы с эпилептическими приступами у детей. Таблетку же, заменяющую сразу несколько
препаратов, пока создать не удавалось.
Исследователи из Сингапура разработали специальную программу, анализирующую, какие препараты будет
принимать пациент и в какой дозировке. На основе этой
информации печатается каркас таблетки с необходимыми лекарствами. После этого таблетка покрывается дополнительным защитным слоем. После того как пациент
глотает лекарство, внешняя оболочка постепенно разрушается, а препараты начинают поступать в организм.
Благодаря строению каркаса лекарства высвобождаются
не одновременно. Впрочем, пока о начале клинического
использования таких таблеток говорить рано, в настоящее
время разработчики ищут спонсоров для производства
этих препаратов.
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Ко Дню защиты детей благотворительный фонд «Металлург» устроил
праздник на воде для особенных детей
Фойе детского бассейна «Дельфин» с утра быстро заполняется
семьями с малышами. Пока
взрослые, кто не решились окунуться, направляются к бассейну в обход, двадцать мальчишек
и девчонок слушают инструктаж.

Только двое маленьких братьев с нарушениями слуха смотрят не столько
на инструктора, сколько на маму и старшую сестру: они жестами переводят им
правила поведения на воде.
Наконец звучит сигнал старта, и вся

Кроссворд

Грудь
нараспашку

По горизонтали: 1. В своей норе и
мышь – …. 4. Попытка не пытка, а … не
беда. 8. ... мешку не порча. 9. Каков дар,
таков и .... 10. Всякий ... о храбрости беседует. 12. Не …, а родом так. 14. Ученье
без уменья не …, а беда. 17. ... бычий, а
ум телячий. 18. И … коня свалит, коли
волк подсобит. 22. В людях ..., а дома
свинья. 24. Всякая ... вдвоем веселей.
25. Добрая жена – веселье, а худая – злое
.... 26. Река не море, ... не горе. 27. Нечего
в ворота грохать, когда ... не заперта.
По вертикали: 1. ... на языке – чёрт на
сердце. 2. На хороший цветок и … летит.
3. … на нитке, а думает о прибытке.
5. Бог даёт совет, так и ... мясоед. 6. У
девки загадки, а у парня .... 7. Начал за
здравие, а свёл за .... 11. Умысел боярский, да … крестьянский. 13. На грош
дела, на … суматохи. 15. Где хвост ...,
там голова мочало. 16. Одна женщина – баба, две бабы – базар, а три – ...
19. И ситит, и решетит, а ... в квашню кладёт. 20. Бог дал …, бог даст и здоровье.
21. Чужая ... не надёжа. 23. Грудь нараспашку, ... на плечо.
Главный редактор
Фролов Олег Валерьевич
Ответственный секретарь
Наумов Евгений Михайлович

детская компания вместе с взрослыми
– теми, кто посмелее – бросается в воду.
Шестилетняя Анечка в «настоящем
морском» купальнике в полосочку, загорелая после поездки в деревню, мужественно преодолевает поднявшиеся
от коллективного барахтания волны.
Воду она любит: фонд «Металлург» не
раз приглашал её семью в аквапарк.
На учёте в фонде состоят более двухсот шестидесяти детей с ограниченными возможностями здоровья. За пять
месяцев на программу их поддержки,
куда вошло лечение, подарки, путёвки
«Мать и дитя», загородные экскурсии
2

1

и поездки, посещение аквапарка и
кино, направлено более 1,6 миллиона
рублей.
Анимационно-развлекательное
мероприятие в «Дельфине» – тоже
часть благотворительной программы. Детвора разделяется на команды
«Акулы» и «Пингвины», дружно кричит
«Йо-хо-хо!», догоняет мячи, собирает на
скорость игрушки и в честной борьбе
завоёвывает победу. Все двадцать победителей получают призы – сладкое
угощение. А впереди ещё целое лето!
Алла Каньшина
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Ответы на кроссворд

Здоровье

«Акулы» подружились
с «Пингвинами»

По горизонтали: 1. Госпожа. 4. Спрос. 8. Запас. 9. Поклон. 10. Трус. 12. Дурак.
14. Польза. 17. Обычай. 18. Комар. 22. Илья. 24. Дорога. 25. Зелье. 26. Тоска. 27.
Калитка.
По вертикали: 1. Господь. 2. Пчёлка. 3. Жизнь. 5. Пост. 6. Смысл. 7. Упокой. 11. Разум. 13. Рубль. 15. Начало. 16. Ярмарка. 19. Отруби. 20. Живот. 21. Одёжа. 23. Язык.

Летом компетентность работников бывает двух
видов: «Я не знаю, я в отпуск ухожу» и «Я не знаю, я
только что из отпуска».
***
– А ты где отдыхал?
– Нигде, я летать боюсь.
– Так ты выпей.
– Когда я выпью, мне и тут хорошо.
***
«А вот щас я тебе поставлю оценки», – радостно
потирал руки шестиклассник, зайдя на страницу учительницы в «Одноклассниках».
***
Заварив кофе со сливками, аккуратно порезав тортик
с розочками и открыв коробку зефира в шоколаде, Люся
устроилась на диване поудобнее, чтобы посмотреть свою
любимую кассету по аэробике.
***
– Ну, что привезти вам, дочери мои?
– Пап, да ты с рыбалки хоть когда-нибудь что-то привозил? Тебя привозят, и то ладно.
***
– Скажите, у вас есть иконки?
– Нету.
– А свечи?
– Тоже нету.
– А лампадки?
– Молодой человек, это районная администрация! У нас
нет ничего святого!
***
– Молодой человек, вы что, меня клеите?
– Как вы могли такое подумать? Чтобы вас клеить,
вас нужно сначала обезжирить...
***
Апельсины стоят 85 рублей, огурцы 240. Никто не знает
рецепта окрошки с апельсинами?
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